
Содержательные требования к написанию текстов и формату 

 

1. Тексты объемом не более 10000 знаков с пробелами.  

2. Тексты не дорабатываются после отправки их на рассмотрение. 

3. Тексты, содержащие более 10% плагиата, не будут рассматриваться. 

4. Скомпилированные работы не будут рассматриваться. 

5. Текст не должен быть выполнен в форме дипломной или магистерской работы, 

аналитической справки, университетского доклада или реферата. 

6. Ранее опубликованные тексты не будут рассматриваться. 

7. Не стоит брать слишком «горячие темы». Работа должна быть посвящена 

малоизученной проблеме по международным отношениям и политике, содержать 

в себе новый взгляд на неё, необычный подход к анализу. 

8. Не будут рассмотрены работы, которые не отражают международную 

проблематику. 

9. Работы по направлению «Мировая экономика» и для секции «Россия и новый 

(бес)порядок» принимаются на русском языке. Тексты эссе для секции «Shift of 

power: new methods and instruments of international competition» должны быть 

написаны на английском языке. 

10. Обязательно наличие четких аргументов (если приведены цифры, тексты 

официальных документов, необходимо указывать ссылки на электронные или 

печатные ресурсы), конкретных выводов и рекомендаций.  

11. Библиографическое описание и оформление ссылок 

http://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija  

12. Стиль текста – научно-публицистический. 

 

Критерии, по которым будет выставляться оценка: 

 Научность. Материал должен соответствовать заявленной теме, с 

использованием научного аппарата и соблюдением правил научного 

цитирования. 

 Аналитическое изложение информации. Факты служат подкреплением 

аналитических выводов, а не самостоятельной частью материала, 

необходима четкая структура аргументации, авторская логика 

изложения. 

 Уникальность. Доля ранее неопубликованного текста должна составлять 



не менее 90%. 

 Актуальность. Должны быть использованы не устаревшие источники 

информации и статистических данных. Историческая часть материала 

должна составлять не более 10% от общего объема текста. 

 Практическая значимость. Материал должен содержать обоснованные 

критические замечания, максимально конкретные рекомендации и 

меры по их реализации.  

 

Обратите внимание на наличие четкой структуры текста: 

 оригинальное заглавие;  

 краткая аннотация с четко сформулированным исследовательским 

вопросом (до 370 знаков);  

 приветствуются подзаголовки к тематическим подразделам (не более 3-х);  

 вывод с изложением прогноза и/или рекомендации. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


